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w dniu 6 marca 2003 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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2. Sprawy organizacyjne.
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Senator Franciszek Bobrowski:
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poprawki i jej uzasadnienie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������������������
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Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 29)
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